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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 231000.62 Программная инженерия, 
изучающих дисциплину «Введение в формальные методы программной инженерии». 

Программа разработана в соответствии с: 
− Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 
направлению подготовки 231000.62 Программная инженерия (уровень подготовки 
бакалавр). Утверждён 02.07.2010 (протокол № 15), редакция 2011 г. 

− Учебным планом университета по направлению подготовки 
231000.62 Программная инженерия, утвержденным в 2012 г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Введение в формальные методы программной 

инженерии» являются: 
В области обучения – получение высшего профессионально профилированного (на 

уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной 
сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда, а именно: знакомство студентов с формальными методами программной инженерии, 
их практическим применением на различных этапах жизненного цикла программных систем. 

В области воспитания – развитие у студентов социально-личностных качеств: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
гражданственности, эмоционального интеллекта, приверженности этическим ценностям, 
коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры и мышления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 
− основы математического аппарата, применяемого для спецификации и анализа 

программных систем; 
− основные виды формальных спецификаций; 
− современные языки формальных спецификаций; 
− языки структурного и объектно-ориентированного подходов к спецификации 

требований. 

• Уметь: 
− использовать математический аппарат для построения формальных моделей 

процессов и систем; 
− выполнять построение формальной спецификаций требований к программному 

обеспечению; 
− выполнять верификацию программных систем. 

• Иметь навыки (приобрести опыт): 
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− применения математического аппарата и формальных методов программной 
инженерии для исследования и анализа систем; 

− выбора и использования методов спецификации, соответствующих специфике 
решаемой задачи; 

− использования языков и средств структурного и объектно-ориентированного 
подходов для спецификации требований к программному обеспечению. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Демонстрировать 
способность 
формализовать 
предметную область 
программного проекта и 
разработать 
спецификации для 
компонентов 
программного продукта 

ПК-6 Демонстрирует способность 
выбора и применения 
математического аппарата для 
формализации поставленной 
задачи 

Практические занятия 

Показывает умение 
разрабатывать спецификации 
компонентов программных 
систем 

Демонстрировать навыки 
моделирования, анализа и 
использования 
формальных методов 
конструирования 
программного 
обеспечения 

ПК-12 Демонстрирует навыки 
использования языков 
структурного и объектно-
ориентированного подходов 
при анализе, моделировании, 
проектировании программного 
обеспечения 

Практические занятия. 
Контрольная работа 

Демонстрировать навыки 
использования 
операционных систем, 
сетевых технологий, 
средств разработки 
программного 
интерфейса, применения 
языков и методов 
формальных 
спецификаций, систем 
управления базами 
данных 

ПК-15 Показывает умение 
использовать языки 
формальных спецификаций 
программных систем 

Практические занятия 

В ходе изучения курса студенты должны научиться свободно оперировать основными 
понятиями изучаемой дисциплины, получить знания и навыки, необходимые для 
спецификации и верификации программного обеспечения различного назначения. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла профессиональных 

дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
− Алгебра; 
− Архитектура вычислительных систем; 
− Дискретная математика; 
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− Информатика, математическая логика и теория алгоритмов; 
− Построение и анализ алгоритмов; 
− Программирование; 
− Формальные языки и грамматики. 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями: 
− знание теории множеств и операций над ними; 
− знание основ алгебры; 
− знание основ дискретной математики; 
− знание основ формальных грамматик; 
− знание основ процедурного и объектно-ориентированного программирования; 
− знание этапов жизненного цикла программных систем. 

 

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

− Интеллектуальные системы; 
− Обеспечение качества и тестирование; 
− Проектирование и архитектура программных систем; 
− Распределенные вычисления; 
− Системы поддержки принятия решений; 
− Современные теории и средства имитационного моделирования. 

а также при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего 
часов 

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа Лекции 

Практи-
ческие 

занятия 
1 Формальные методы, их применение в инженерии 

программных систем 14 2 0 12 

2 Математические основы формальных методов 40 4 6 30 
3 Формальные спецификации. Языки формальных 

спецификаций 24 4 4 16 

4 Спецификация средствами структурного подхода к 
разработке программных систем 26 4 4 18 

5 Спецификация средствами объектно-ориентированного 
подхода к разработке программных систем 40 4 6 30 

 Итого по дисциплине 144 18 20 106 

6. Контроль знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 1 2 
Текущий (неделя) Контрольная работа  8 Отчет о выполнении контрольной 

работы 
Итоговый Экзамен  * Письменная работа (80 минут) 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль во 2-м модуле предусматривает выполнение домашней контрольной 

работы, заключающейся в спецификации программной системы, разрабатываемой / 
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анализируемой в рамках курсовой работы. Оценки по всем формам текущего контроля 
выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Примерный перечень заданий для выполнения контрольной работы приведен в 
пункте 9.1. 

Критерии оценки выполнения задания: 

Характеристика решения Оценка 
Диаграммы изображены в соответствии с нотацией, в 
работе может присутствовать 1-2 небольших недочётов. 

8-10 

Диаграммы изображены в соответствии с нотацией, но в 
работе имеется существенный недочёт / 3-5 небольших 
недочётов. 

5-7 

Диаграммы не соответствуют заданным нотациям. менее 5 
Предусматривается возможность «защиты» выполненной контрольной работы. В ходе 

защиты студент должен продемонстрировать знание профессиональной терминологии в 
рамках соответствующей темы, теоретического материала по теме, а также объяснять ход 
решения. Кроме того, он должен показать, что владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения, способен логически верно, аргументировано и ясно строить речь. 

Формы и сроки проведения определяются учебным планом и графиком учебного 
процесса. 

Итоговый контроль: экзамен в конце 2-го модуля. Экзамен включает как теоретические 
вопросы, так и практические задания по темам всего курса. Примерный перечень вопросов 
для подготовки к экзамену по дисциплине представлен в разделе 9.2. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: активность 

студентов при ответах на вопросы преподавателя, правильность решение задач. Оценки за 
работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 
10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 
промежуточным или итоговым контролем и называется – Оаудиторная. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 
форм текущего контроля. 

Отекущий  =  n1·Ок/р, 
при этом n1 = 1,0. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический. 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 
арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 
балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
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На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 
практическую задачу, выполнить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 
оценивается в 1 балл. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 
формируется равной результирующей оценке (Орезультирующая). 

7. Содержание дисциплины 
Тема 1. Формальные методы, их применение в инженерии программных систем 

Основы формального подхода. Преимущества и ограничения формального подхода. 
Формальный язык как средство описания программных продуктов. Примеры задач, 
решаемых формальными методами. 

Лекции: 2 часа. 
Самостоятельная работа: 12 часов. 

Литература по теме: 
− Лаврищева Е.М., Петрухин В.А. Методы и средства инженерии программного 

обеспечения. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 
424 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

− Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. – М.: ИД ВШЭ, 
2008. – 606 с. 

− Ковалев С.П. Формальный подход к разработке программных систем: учеб. пособие. – 
Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2004. – 180 с. 

Тема 2. Математические основы формальных методов 
Понятие предиката, предметной переменной, предметной области. Классификация 

предикатов. Множество истинности предиката. Равносильность и следование предикатов. 
Логические операции над предикатами. Кванторы. Свойства кванторных операций (две 
теоремы без доказательств). Понятие формулы логики предикатов. Интерпретация формулы. 
Классификация формул. 

Теория множеств. Основные понятия. Пары и кортежи. Отношения, их свойства. 
Соответствия и отображения. Отношения порядка. 

Теория графов. Классические графы, орграфы, мультиграфы, псевдографы, метаграфы, 
hi-графы, гиперграфы. Применение графов для спецификации программных систем. Понятие 
графовой грамматики. 

Сети Петри. Понятие сети Петри, формальное определение сети Петри. 
Моделирование процессов сетями Петри. Динамика сетей Петри, конфликты, тупики. 
Решение задач о производителе-потребителе, обедающих мудрецах с помощью сетей Петри. 
Классификация сетей Петри (раскрашенные, временные, ингибиторные сети Петри, Е-сети) 
и их назначение. Правила моделирования с использованием сетей Петри, структура и 
динамика процессов. Ограничения использования. Свойства и анализ сетей Петри 
(ограниченность, безопасность, сохраняемость, достижимость, живость). Анализ 
достижимости, дерево достижимости. Матричное представление сетей Петри и анализ сетей 
на основе матричных уравнений. 

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 6 часа. 
Самостоятельная работа: 30 часов. 

Литература по теме:  
− Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов. – М.: КНОРУС, 2013. – 206 с. 
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− Лавров С.С. Программирование. Математические основы, средства, теория. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2001. – 320 с. 

− Лаврищева Е.М., Петрухин В.А. Методы и средства инженерии программного 
обеспечения. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 
424 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

Тема 3. Формальные спецификации. Языки формальных спецификаций 
Понятие спецификации. Назначение формальных спецификаций. Виды спецификаций. 

Алгебраические спецификации. Понятие алгебраической спецификации. Построение 
алгебраических спецификаций. Исполнимые и неисполнимые спецификации. Понятие пред- 
и пост-условия. Императивные спецификации. Спецификация параллельных процессов. 
Денотационные спецификации. 

Языки спецификаций: RAISE, Z, VDM, RSL. Назначение и общие характеристики. 
Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 16 часов. 

Литература по теме: 
− Лаврищева Е.М., Петрухин В.А. Методы и средства инженерии программного 

обеспечения. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 
424 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

− Набебин А.А., Тарасиков А.С. Алгебраическая спецификация программных систем. – 
М.: ИНЭК, 2012. – 84 с. 

Тема 4. Спецификация средствами структурного подхода к разработке программных 
систем 

Понятие модели и моделирования. Свойства моделей. Принципы моделирования. 
Классификация моделей (по точке зрения на систему, по степени абстракции, классификация 
Буча). Метамоделирование. Понятие метамодели, метамоделирования. Классификация 
метамоделей. Примеры метамоделей. Многоуровневое моделирование. Классификация 
информационных систем по количеству уровней моделей и их расположению. Понятие 
языка моделирования. Понятие метаязыка. Примеры метаязыков. 

Структурный анализ и декомпозиция сложных систем. Сущность структурного 
подхода. Базовые принципы структурного подхода. Преимущества и недостатки 
структурного подхода. Методология функционального моделирования SADT. Набор 
стандартов IDEF. Моделирование потоков данных, диаграммы DFD. Моделирование 
структур данных, диаграммы ERD. 

Понятие бизнес-процесса. ERP-системы. Моделирование бизнес-процессов. Диаграммы 
потоков данных (DFD) и потоков работ (WFD). Семейство стандартов IDEF. Диаграммы 
активности языка UML. Нотация eEPC. Стандарт BPMN. 

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 4 часа. 
Самостоятельная работа: 18 часов. 

Литература по теме: 
− Лаврищева Е.М., Петрухин В.А. Методы и средства инженерии программного 

обеспечения. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 
424 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

− Шаврин С.М., Лядова Л.Н., Чуприна С.И. Моделирование и проектирование 
информационных систем: учебно-метод. пособие. – Пермь: Перм. гос. ун-т, 2007. – 
151 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 5. Спецификация средствами объектно-ориентированного подхода к разработке 
программных систем 

Сущность объектно-ориентированного подхода. Базовые принципы объектно-
ориентированного подхода. Преимущества и недостатки объектно-ориентированного 
подхода. Унифицированный язык UML. Диаграммы прецедентов (UseCase-диаграммы). 
Определение концептуальной модели. Диаграммы классов. Моделирование бизнес-
процессов, диаграммы активностей. Концептуальное моделирование и диаграммы понятий. 
Моделирование поведения системы и диаграммы последовательностей, диаграммы 
сотрудничества. Модель реализации и диаграмма компонентов. 

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 30 часа. 

Литература по теме: 
− Лаврищева Е.М., Петрухин В.А. Методы и средства инженерии программного 

обеспечения. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 
424 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

− Малышко В.В. Материалы по курсу «Объектно-ориентированный анализ и 
проектирование» [Электронный ресурс]: http://sp.cmc.msu.ru/courses/ooap. 

− Малышко В.В. Моделирование системы обработки заказов. Выполнение учебного 
проекта в среде Visual Paradigm [Электронный ресурс]: 
http://sp.cmc.msu.ru/courses/ooap/exerb2014.html. 

− Шаврин С.М., Лядова Л.Н., Чуприна С.И. Моделирование и проектирование 
информационных систем: учебно-метод. пособие. – Пермь: Перм. гос. ун-т, 2007. – 
151 с. 

8. Образовательные технологии 
Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием 

компьютерного мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических 
задач из области формальных методов программной инженерии. 

На практике используются инструментальные средства, автоматизирующие процесс 
построения моделей в нотации UML, ERD, IDEF0, DFD и др. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 
На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал 

каждой лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, 
требующие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты 
должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые 
студентами решения, обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции. 
Предлагается рассматривать не только «верные», оптимальные решения, но и решения, 
приводящие к ошибкам. По каждому рассматриваемому на лекции вопросу следует 
предложить задачи для самостоятельного решения и вопросы для самостоятельного 
изучения. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля 
усвоения материала: 

1) выполнение практических работ по теме занятия сопровождается контрольным 
опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 
решений, анализ возможных ситуаций. 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненных контрольных работ. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8.2. Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 
2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 
3) при необходимости найти дополнительную информацию в сети Интернет, на 

сайтах электронных библиотек; 
4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные 

в дополнительных источниках; 
5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 
1) проработать конспект лекций; 
2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 
3) выполнить предложенные преподавателем задания; 
4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении 

индивидуальных консультаций. 
Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать 

электронные ресурсы, размещаемые на сервере НИУ ВШЭ – Пермь. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Тематика контрольной работы: 
Задание: Выполнить этап анализа и проектирования предметной области курсовой 

работы. 
Этапы выполнения задания: 

1. Указать название, назначение системы, разрабатываемой (анализируемой) в 
рамках курсовой работы, сформулировать требования к ней (функциональные, 
нефункциональные, требования к интерфейсу пользователю, к внешнему 
интерфейсу, к данным). 

2. Построить диаграмму прецедентов (не менее 4 прецедентов). Дать описание 
каждого прецедента: название, акторы, краткое описание, триггеры, основные 
потоки, подпотоки, альтернативные потоки. Использовать различные типы 
отношений между прецедентами и акторами (ассоциация, наследование, 
включение, расширение). 

3. Построить диаграмму классов (не менее 7 классов). Использовать различные 
типы отношений между классами (ассоциация, агрегация, композиция, 
наследование). Дать комментарии к ней: краткое описание класса, что означают 
поля, свойства, методы класса. 

4. Построить диаграмму сотрудничества. 
5. Для каждого прецедента построить диаграмму активностей. 
6. Для каждого прецедента построить диаграмму последовательностей. Дать 

описание каждой системной операции. 
7. Описание схему базы данных (если используются). 

 
Результат выполнения работы оформить в виде отчета по правилам оформления 

курсовых работ. Объем отчета – минимум 20 страниц. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Понятие предиката, предметной переменной, предметной области. Классификация 

предикатов. Множество истинности предиката. Равносильность и следование 
предикатов. Логические операции над предикатами. Кванторы. Свойства кванторных 
операций (две теоремы без доказательств). Понятие формулы логики предикатов. 
Интерпретация формулы. Классификация формул. 

2. Понятие графовой грамматики. Различные формализмы представления графовых 
грамматик (классические графы, орграфы, мультиграфы, псевдографы, метаграфы, 
hi-графы, гиперграфы и др.) и их применение в программировании и моделировании. 

3. Понятие сети Петри, формальное определение сети Петри. Моделирование процессов 
сетями Петри. Динамика сетей Петри, конфликты, тупики. Решение задач о 
производителе-потребителе, обедающих мудрецах с помощью сетей Петри. 
Классификация сетей Петри (раскрашенные, временные, ингибиторные сети Петри, 
Е-сети) и их назначение. 

4. Понятие модели и моделирования. Свойства моделей. Принципы моделирования. 
Классификация моделей (по точке зрения на систему, по степени абстракции, 
классификация Буча). 

5. Структурный подход к моделированию. Базовые принципы структурного подхода к 
моделированию, его преимущества и недостатки. Основные типы используемых 
диаграмм: IDEF0 (SADT), ERD, DFD: краткая характеристика, базовые конструкции, 
примеры построения диаграмм. 

6. Понятие бизнес-процесса. ERP-системы. Моделирование бизнес-процессов. 
Диаграммы потоков данных (DFD) и потоков работ (WFD). Семейство стандартов 
IDEF. Диаграммы активности языка UML. Нотация eEPC. Стандарт BPMN. 

7. Объектно-ориентированных подход к моделированию процессов и систем. Базовые 
принципы объектно-ориентированного подхода к моделированию, его преимущества 
и недостатки. Язык UML: история, поддерживаемые типы диаграмм. 

8. Сравнение объектно-ориентированного и структурного подходов к моделированию. 
9. Диаграмма прецедентов: основное назначение, характеристика диаграммы, базовые 

конструкции (элементы и связи между ними). 
10. Диаграмма активностей: основное назначение, характеристика диаграммы, базовые 

конструкции (элементы и связи между ними). 
11. Диаграмма понятий: основное назначение, характеристика диаграммы, базовые 

конструкции (элементы и связи между ними). 
12. Диаграмма классов, ее отличия от диаграммы понятий. 
13. Диаграмма последовательностей: основное назначение, характеристика диаграммы, 

базовые конструкции (элементы и связи между ними). 
14. Диаграмма сотрудничества: основное назначение, характеристика диаграммы, 

базовые конструкции (элементы и связи между ними). 
15. Диаграмма компонентов: основное назначение, характеристика диаграммы, базовые 

конструкции (элементы и связи между ними). 
16. Диаграмма развертывания: основное назначение, характеристика диаграммы, базовые 

конструкции (элементы и связи между ними). 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. Базовый учебник 

1. Лаврищева Е.М., Петрухин В.А. Методы и средства инженерии программного 
обеспечения. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2008. – 
424 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10.2. Основная литература 
2. Гринченков Д.В., Потоцкий С.И. Математическая логика и теория алгоритмов для 

программистов. – М.: КНОРУС, 2013. – 206 с. 
3. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. – М.: ИД ВШЭ, 

2008. – 606 с. 

10.3. Дополнительная литература и источники 
4. Лавров С.С. Программирование. Математические основы, средства, теория. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2001. – 320 с. 
5. Малышко В.В. Материалы по курсу «Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование» [Электронный ресурс]: http://sp.cmc.msu.ru/courses/ooap. 
6. Шаврин С.М., Лядова Л.Н., Чуприна С.И. Моделирование и проектирование 

информационных систем: учебно-метод. пособие. – Пермь: Перм. гос. ун-т, 2007. – 
151 с. 

7. Ковалев С.П. Формальный подход к разработке программных систем: учеб. пособие. – 
Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2004. – 180 с. 

8. Набебин А.А., Тарасиков А.С. Алгебраическая спецификация программных систем. – 
М.: ИНЭК, 2012. – 84 с. 

9. Малышко В.В. Моделирование системы обработки заказов. Выполнение учебного 
проекта в среде Visual Paradigm [Электронный ресурс]: 
http://sp.cmc.msu.ru/courses/ooap/exerb2014.html. 

10.5. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
− Microsoft Visual Studio 2011/2013. 
− Microsoft Office 2003/2007/2010/2013. 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В 

разделе дисциплины размещаются материалы лекций и практических занятий. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 
Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным 

программным обеспечением, перечисленным выше. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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